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1. Информация об организации набора в 2022 году и итоги наборов
предыдущих лет
(Изменения по специальностям набора в 2022 году на обучение по программам среднего
профессионального и высшего образования, уточнения по категориям обучаемых (юноши,
девушки) будут отражаться в настоящем документе в дальнейшем, по мере поступления)

Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова (далее по тексту –
академия) организует набор в 2022 году на обучение по программам среднего
профессионального и высшего образования по всем специальностям в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Общеобразовательная подготовленность поступающих на высшее
образование будет оцениваться по результатам Единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), поступающих на среднее профессиональное образование –
по среднему баллу аттестата о среднем общем образовании. Внутренние
испытания по общеобразовательным предметам предусмотрены только для
отдельных категорий граждан.
В 2020 и 2021 годах в целях предупреждения распространения COVID-19
часть мероприятий профессионального отбора была реализована выездными
группами вузов Минобороны России совместно с военными комиссариатами
субъектов Российской Федерации по месту жительства кандидатов на
поступление.
Информация об итогах набора в академию в 2019 – 2021 годах
кандидатов из числа граждан мужского пола (юноши)
Набор юношей на обучение по программам высшего образования
проводился:
– в 2019 году только по специальности «Лечебное дело»;
– в 2020 году по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология»,
«Медико-профилактическое дело» и «Фармация»;
– в 2021 году по специальностям «Лечебное дело» и «Медикопрофилактическое дело».
Обучение юношей в академии осуществляется на факультетах (подготовки
врачей для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск), (подготовки
врачей для Воздушно-космических сил), (подготовки врачей для Военно-Морского
Флота).
На обучение по программе среднего профессионального образования по
специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер» набор
юношей осуществлялся весь период 2019 – 2021 годов.
Высшее образование
В период 2019–2021 годов количество поступавших в приемную комиссию
личных дел от кандидатов сохранялось на высоком уровне. Общие конкурсы по


лица, окончившие образовательные организации среднего профессионального образования,
либо прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего
общего образования не в форме ЕГЭ в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
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поступившим документам от юношей для всех специальностей обучения
соответственно по годам составили 5 – 4 – 4 чел. на одно учебное место.
Мероприятия профессионального отбора в 2021 году не смогли пройти
48 % из числа участвующих юношей, из них показали неудовлетворительный
результат по физической подготовке 9 %, по общеобразовательной подготовке
(ЕГЭ) – 16 %, отказались от дальнейшего участия 15 %. Другие причины
составили около 8 %.
У зачисленных на обучение юношей отмечался высокий уровень
физической и общеобразовательной подготовленности (см. Рисунок 1). Средние
показатели по вступительным испытаниям сохраняют относительно высокий
уровень. Из числа зачисленных в 2021 году на обучение юношей каждый
четвертый окончил школу или колледж с отличием.
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Рисунок 1. – Средние баллы по ЕГЭ и физподготовке у юношей,
поступивших в академию в 2019 – 2021 годах
Среднее профессиональное образование
Конкурсы по поступившим документам от юношей в 2019 – 2021 годах
соответственно по годам составили 3 – 2 – 4 чел. на одно учебное место.
Профессиональный отбор не смогли пройти 42 % из числа подавших
документы кандидатов мужского пола. Неудовлетворительный результат по
физической подготовке показали 10 % кандидатов.
Общие средние баллы у юношей, поступивших в 2019 – 2021 годах,
соответственно по годам составили 4,4 – 4,3 – 4,3.
Информация об итогах набора в академию в 2019 – 2021 годах
кандидатов из числа граждан женского пола (девушки)
Набор девушек в академию на обучение по программам высшего
образования проводился в период 2019 – 2021 годов только по специальности
«Лечебное дело в наземных войсках». Организационно подразделения девушек
4

прикреплены к факультету (подготовки врачей для Военно-Морского
Флота).
На обучение по программе среднего профессионального образования по
специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер» набор
девушек осуществлялся весь период 2019 – 2021 годов.
Высшее образование
Конкурсы по поступившим от девушек документам в 2019 – 2021 годах
соответственно по годам составили 27 – 26 – 14 чел. на одно учебное место.
Мероприятия профессионального отбора в 2021 году не смогли пройти
67 % из числа участвующих девушек, из них показали неудовлетворительный
результат по физической подготовке 22 %, по общеобразовательной подготовке
(ЕГЭ) – 24 %, отказались от дальнейшего участия 14 %. Другие причины
составили около 7 %.
У зачисленных на обучение девушек отмечался высокий уровень
физической и общеобразовательной подготовленности (см. Рисунок). Их
средние показатели по вступительным испытаниям устойчиво сохраняют более
высокие уровни, чем у юношей, и превышают уровень 80 баллов. Из числа
зачисленных в 2021 году на обучение девушек около 60 % окончили школу
или колледж с отличием.
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Рисунок 2 – Средние баллы по ЕГЭ и физподготовке у девушек,
поступивших в академию в 2019 – 2021 годах
Среднее профессиональное образование
Конкурсы по поступившим документам от девушек в 2019 – 2021 годах
соответственно по годам составили 6 – 4 –14 чел. на одно учебное место.
Профессиональный отбор не смогли пройти 60 % из числа подавших
документы кандидатов женского пола. Неудовлетворительный результат по
физической подготовке показали 34 % кандидатов.
5

Общие средние баллы у девушек, поступивших в 2019 – 2021 годах,
соответственно составили 4,8 – 4,6 – 4,7.
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2. Информация о сроках проведения приема, сроках приема
документов, необходимых для поступления на обучение, сроках проведения
профессионального отбора и завершения представления оригинала
документа об образовании и (или) квалификации
Прием на обучение в академию определен приказом Министра обороны
Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185 и состоит из мероприятий по
отбору кандидатов, соответствующих установленным законодательством
Российской Федерации требованиям (предварительный отбор), а также
определению их способности осваивать образовательные программы
соответствующего уровня и направленности (профессиональный отбор).
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу, проводится военными комиссариатами
субъектов Российской Федерации, призывными комиссиями, создаваемыми в
муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях
городов федерального значения, суворовскими военными училищами, а из
числа военнослужащих – воинскими частями.
Граждане, не проходящие военную службу, изъявившие желание
поступить в академию, подают заявления в отдел военного комиссариата
субъекта Российской Федерации по месту жительства (выпускники суворовских
военных училищ подают заявление на имя начальника суворовского военного
училища, в котором они обучаются) до 20 апреля года приема в академию.
Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за
пределами Российской Федерации, подают заявления на имя начальника
академии до 20 мая года приема в академию.
Военнослужащие, изъявившие желание поступить в академию, подают
рапорт на имя командира воинской части до 1 апреля года приема в академию.
Заявление кандидата с приложением установленного Правилами приема в
академию перечня документов, в том числе карта медицинского
освидетельствования и карта профессионального психологического отбора (для
военнослужащих – служебная карточка) направляются в приемную комиссию
академии до 20 мая (а на кандидатов из числа военнослужащих – к 15 мая)
года приема в академию.
Приемная комиссия академии на основании рассмотрения поступивших
документов кандидатов на обучение в академии принимает решение об их
допуске к прохождению профессионального отбора. Решение приемной
комиссии академии направляется в отделы военных комиссариатов субъектов
Российской Федерации по месту жительства кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу, в суворовские военные
училища, воинские части в срок не позднее одного дня со дня принятия
решения с указанием времени и места проведения профессионального отбора
или причин отказа.
На основании решения приемной комиссии академии о допуске к
прохождению профессионального отбора кандидаты из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу, направляются военными
комиссариатами субъектов Российской Федерации (кандидаты из числа
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выпускников суворовских военных училищ – суворовскими военными
училищами) в академию для прохождения профессионального отбора.
Кандидаты из числа военнослужащих, соответствующие установленным
требованиям, направляются в академию командирами воинских частей для
участия в учебных сборах по подготовке к прохождению профессионального
отбора и последующего прохождения профессионального отбора независимо от
получения воинской частью решения приемной комиссии академии о допуске к
профессиональному отбору:
поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной
подготовкой – к 1 июня (25-дневные учебные сборы);
поступающие на обучение по программам со средней военно-специальной
подготовкой – к 10 июня (15-дневные учебные сборы).
Граждане, проживающие за пределами Российской Федерации, где нет
воинских частей Вооруженных Сил, прибывают в академию не позднее 28 июня
года приема в академию с документом об образовании и/или о квалификации и
документом, удостоверяющим личность кандидата, для их рассмотрения
приемной комиссией академии в качестве кандидатов на поступление в
академию с оформлением личного дела и решения об их допуске к прохождению
профессионального отбора.
Профессиональный отбор кандидатов проводится академией в период с 1
по 30 июля. При этом кандидаты последовательно проходят следующие
мероприятия: оценка уровня физической подготовленности, определение
категории профессиональной пригодности, медицинское освидетельствование,
оценка уровня общеобразовательной подготовленности (сверка баллов ЕГЭ,
полученных кандидатами, с ФИС ЕГЭ), оценка индивидуальных достижений.
Как правило, итоговое заседание приемной комиссии для принятия
решения о зачислении на учебу проводится за один – два дня до 26 июля (день
завершения приема документов и вступительных испытаний в гражданских
вузах).
Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, оригинал документа государственного образца о
соответствующем уровне образования и/или о квалификации представляются
кандидатом в приемную комиссию академии по прибытии, но не позднее
одних суток до итогового заседания приемной комиссии для принятия
решения о зачислении кандидата.
К этому же сроку, при наличии, кандидаты представляют ответ на
апелляцию по результатам вступительного испытания, проводимого в форме
ЕГЭ, оригиналы документов, подтверждающие особые права (преимущества)
при приеме на обучение в академию, установленные законодательством
Российской Федерации, и/или индивидуальные достижения кандидата.
Кандидаты из числа военнослужащих по призыву прибывают в учебный
центр только в сопровождении представителя воинской части, который
представляет в приемную комиссию оригиналы документов на кандидата
(паспорт, военный билет, свидетельство о рождении, документ об образовании),
выписку из приказа о направлении в академию, оформленные
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продовольственный, вещевой аттестаты, аттестат на оружие, медицинскую
книжку и командировочное удостоверение.
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3. Информация об адресе приемной комиссии для направления
документов на поступление
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6,
приемная комиссия Военно-медицинской академии.
Телефон/факс: (812) 292-32-66.
Сайт: www.vmeda.org (Приемная комиссия по набору курсантов и
слушателей).
Почтовый адрес учебного центра: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное
Село, а/я 25, Учебный центр, номер роты, фамилия, имя, отчество кандидата.
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4. Информация о перечне специальностей, на которые в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности в Военномедицинской академии имени С.М. Кирова организуется прием в 2022 году
№
п/п

Специальность

Контингент обучаемых

Среднее профессиональное образование,
квалификация «Фельдшер»
1 Лечебное дело

выпускники образовательных учреждений среднего
общего образования
Высшее образование,
квалификация «Врач» («Провизор»)

Специалитет со сроком обучения 6 лет
2 Лечебное дело

выпускники образовательных учреждений среднего
общего и среднего профессионального образования

Медиковыпускники образовательных учреждений среднего
3 профилактическое
общего и среднего профессионального образования
дело
Специалитет со сроком обучения 5 лет
5 Стоматология

выпускники образовательных учреждений среднего
общего и среднего профессионального образования

6 Фармация

выпускники образовательных учреждений среднего
общего и среднего профессионального образования

Примечание. Решение о наборе курсантов по определенным специальностям
ежегодно принимается в Министерстве обороны Российской Федерации
в первом квартале года поступления.
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5. Информация
о
перечне
вступительных
испытаний
по
общеобразовательным предметам и минимальном количестве баллов ЕГЭ
для поступления на обучение по программам специалитета в 2022 году
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Специальность

Лечебное дело

Медикопрофилактическое
дело

Стоматология

Фармация

Вступительные
испытания

Количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным
предметам

Химия *

50

Биология

50

Русский язык

50

Химия *

50

Биология

50

Русский язык

50

Химия *

50

Биология

50

Русский язык

50

Химия *

50

Биология

50

Русский язык

50

Примечание. *Профильный предмет, по оценке уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов.
Минимальное количество баллов ЕГЭ утверждено Министром
обороны Российской Федерации.
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6. Информация о предоставляемых кандидатам особых правах и
преимуществах при приеме на обучение в академию по программам
специалитета
Особые права и преимущества, предоставляемые кандидатам при приеме
на обучение в академию по программам специалитета, определены Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Преимущественное право зачисления академию на обучение по программам
специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и
при прочих равных условиях предоставляется следующим категориям граждан:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителяинвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по
месту жительства указанных граждан;
– граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
– дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
– дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
– дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
– дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
– военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
13

составляет не менее 3-х лет, а также граждане, прошедшие военную службу по
призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
– граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
– участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа
лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона;
– выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных
государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе;
– дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих
общую продолжительность военной службы 20 лет и более, дети граждан,
которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность
военной службы которых составляет 20 лет и более.
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7. Информация о порядке составления конкурсных списков на
зачисление кандидатов курсантами в академию
Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в академию
составляются в соответствии с требованиями приказа Министра обороны
Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185.
В конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в академию
включаются все кандидаты, прошедшие профессиональный отбор. Конкурсные
списки составляются по уровням образования и специальностям подготовки
(Приложение 1).
Кандидаты, поступающие на обучение по программам высшего
образования (специалитет), располагаются в конкурсных списках в зависимости
от
суммы
баллов,
определяющей
уровень
общеобразовательной
подготовленности (суммируются баллы по каждому общеобразовательному
предмету вступительных испытаний), уровень физической подготовленности и
индивидуальные достижения.
Максимальная сумма баллов по четырем дисциплинам и индивидуальным
достижениям составляет 410 баллов.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования, располагаются в конкурсных списках в
зависимости от величины среднего балла аттестата о среднем общем образовании.
При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности
(III – рекомендуется к обучению условно), располагаются в конкурсном списке
после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной
пригодности, независимо от полученной суммы баллов.
Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный
список в следующей последовательности:
в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным правом
при поступлении в военно-учебные заведения;
во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл
по профильному общеобразовательному предмету – химии (кандидаты,
поступающие на обучение по программам среднего профессионального
образования – получившие более высокий балл при оценке уровня
их физической подготовленности);
в третью очередь – кандидаты, получившие более высокий балл по
общеобразовательному предмету – биология.
На основании рассмотрения приемной комиссией академии конкурсных
списков и принятого решения рекомендовать к зачислению в академию
установленное расчетом комплектования количество кандидатов, издаются
приказы Министра обороны Российской Федерации по личному составу о
зачислении на обучение в академию.
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные
списки не заносятся. На них оформляются списки кандидатов, которым
отказано в приеме в академию, с указанием причин отказа (Приложение 2).
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Не принятые на учебу кандидаты (не прошедшие по конкурсу или не
прошедшие профессиональный отбор) откомандировываются.
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8. Информация о порядке заключения первого (нового) контракта при
зачислении кандидатов курсантами в академию
Порядок заключения контракта определен Положением о порядке
прохождения военной службы, утвержденным указом Президента Российской
Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237.
Первый контракт заключается:
а) с курсантом академии ранее не проходившим военную службу, по
достижении им возраста 18 лет, но не ранее окончания первого курса обучения и
до окончания второго курса обучения;
б) с зачисляемым на обучение гражданином, прошедшим военную службу по
призыву, а также с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
в день зачисления.
Контракт подписывается начальником академии от имени Министерства
обороны Российской Федерации. Граждане, отказавшиеся от заключения
контракта, подлежат отчислению из академии.
Первый контракт о прохождении военной службы с курсантом академии
заключается на период освоения образовательной программы и на 5 лет
военной службы после получения высшего образования (Приложение 3).
Первый контракт не может быть заключен с гражданином:
– в отношении которого вынесен обвинительный приговор и назначено
наказание;
– в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие
или уголовное дело, в отношении которого передано в суд;
– имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления или отбывающим наказание в виде лишения свободы.
Новый контракт заключается с военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, или с гражданином, проходившим военную службу по
контракту, поступившими в академию. Новый контракт о прохождении военной
службы заключается на период освоения образовательной программы и на 5 лет
военной службы после получения высшего образования.
В случаях отчисления из академии или увольнения с военной службы до
истечения срока контракта, предусмотренных Федеральным законом от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», средства
федерального бюджета, затраченные на военную или специальную подготовку
курсанта, подлежат возмещению в следующих размерах (для 2021 года):
№
п/п

Специальность подготовки

Фиксированные значения суммы
подлежащих возмещению средств (руб.)

Среднее профессиональное образование
1

Лечебное дело

120 060

Высшее образование
2 Лечебное дело в наземных войсках
3 Лечебное дело в авиации
4 Лечебное дело в силах флота
5
Медико-профилактическое дело

91 960
103 000
84 680
101 470
17

6
7

Стоматология
Фармация

175 610
88 420
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9. Информация о материальном содержании и социально-бытовых
условиях курсантов
Зачисленные на обучение в академию курсанты обеспечиваются всеми
видами довольствия по нормам, установленным в Министерстве обороны
Российской Федерации. Обеспечение осуществляется за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации (Приложение 4).
Курсанты академии из числа граждан, не проходивших военную службу
до поступления на обучение, до заключения контракта о прохождении военной
службы обеспечиваются денежным довольствием в размере 2 229 рублей. После
заключения контракта курсанты обеспечиваются денежным довольствием от
17 500 рублей. Размер повышенного денежного довольствия зависит от
дисциплинированности,
текущей
успеваемости
курсанта,
результатов
экзаменационной сессии, а также результатов сдачи нормативов по физической
подготовке. Совокупный годовой доход курсанта-отличника, выполняющего
нормативы по физической подготовке на спортивный разряд, может достигать
270 000 рублей.
Все курсанты академии бесплатно обеспечиваются вещевым имуществом:
зимняя, летняя и демисезонная военная форма одежды, летняя и зимняя
спортивная форма одежды, военная и спортивная обувь, сменная обувь для
занятий, медицинские халаты и головные уборы. Курсантам выдаются
портфели, учебники, атласы и другой необходимый учебный инвентарь.
Каждому курсанту выдается электронный планшет с разработанным комплектом
электронной учебной литературы, организован доступ к электронным
библиотечным фондам академии учебной и научной литературы.
Бесплатное трехразовое питание организовано в курсантской столовой.
Предлагается на выбор по два вида 1-го, 2-го и 3-го блюда, салат-бар по
принципу «шведского стола».
Курсантские общежития в академии блочного типа, по 2 – 3 комнаты на
один блок. Проживание в комнатах организовано по два человека. В блоке есть
туалет с душевой кабиной. Имеются бытовые комнаты для ухода за военной
формой одежды, помещения для стирки вещевого имущества. Оборудованы
места для занятий физическими упражнениями. Во дворе расположен
благоустроенный спортивный городок. Проживание на период всего обучения
курсантов бесплатное.
В выходные и праздничные дни для курсантов организуются экскурсии по
музеям города, посещение театров. На кафедре физической подготовки
работают спортивные секции, в клубе организована работа кружков
самодеятельности. Курсанты с первых курсов привлекаются к работе в научных
кружках на кафедрах и в научных подразделениях академии.
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10. Информация о датах и времени прибытия кандидатов для
прохождения профессионального отбора с указанием мест сбора кандидатов и
детализацией схемы проезда к ним
Профессиональный отбор кандидатов проводится академией в период с 1
по 30 июля.
Кандидаты, поступающие в академию, прибывают в учебный центр
академии (г. Красное Село) ежедневно с 9 до 17 часов в соответствии с датой,
указанной в вызове из академии.
Маршрут следования в учебный центр академии (г. Красное Село):
от Балтийского вокзала (г. Санкт-Петербург) электропоездом до
железнодорожной станции Красное Село, далее – пешком (см. Схему).

20

11. Информация о предоставляемых кандидатам особых правах
и преимуществах обусловленных уровнями олимпиад школьников
Кандидатам, из числа победителей и призеров олимпиад школьников,
проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, результаты
общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю
олимпиады, приравниваются к 100 баллам при наличии у них по данному
предмету результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов.
Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений,
предоставленных кандидатом об участии в олимпиадах школьников и
подлинности представленных дипломов. При проведении указанной проверки
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
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Приложение № 1
(к разделу 7)
У Т В Е РЖ Д А Ю
Председатель приемной комиссии
«___» _________ 20___г.

7

8

9

10

Решение приемной
комиссии

6

Сумма баллов

5

Результаты
индивидуальных
достижений

Категория
профессиональной
пригодности

4

Уровень
физической
подготовленности

Наличие оснований для
льготного зачисления в
вуз

3

Русский язык

Образование

2

Биология

Из какого военного
комиссариата субъекта
Российской Федерации
(суворовского военного
училища, воинской части
с указанием вида (рода
войск) Вооруженных Сил,
военного округа) прибыл

1

Результаты вступительных
испытаний

Химия

№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения

КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
на зачисление кандидатов курсантами
в федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение
высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ
(полная военно-специальная подготовка)

11

12

13

Военная специальность (специализация)
1
…

Заместитель председателя приемной комиссии
Ответственный секретарь приемной комиссии
Председатели подкомиссий:
У Т В Е РЖ Д А Ю
Председатель приемной комиссии
«___» _________ 20___г.

Наличие оснований для
льготного зачисления в
вуз

Категория
профессиональной
пригодности

3

4

5

6

7

8

Решение приемной
комиссии

Образование

2

Средний балл
аттестата

Из какого военного
комиссариата субъекта
Российской Федерации
(суворовского военного
училища, воинской части
с указанием вида (рода
войск) Вооруженных
Сил, военного округа)
прибыл

1

Результаты
вступительных
испытаний
Уровень
физической
подготовленности

№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения

КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
на зачисление кандидатов курсантами
в федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение
высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ
(средняя военно-специальная подготовка)

9

Военная специальность (специализация)
1
…

Заместитель председателя приемной комиссии
Ответственный секретарь приемной комиссии
22

Председатели подкомиссий:
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Приложение № 2
(к разделу 7)
У Т В Е РЖ Д А Ю
Председатель приемной комиссии
«___» _________ 20___г.

6

7

8

9

10

11

Причины отказа

5

Сумма баллов

Категория
профессиональной
пригодности

4

Уровень
физической
подготовленности
Результаты
индивидуальных
достижений

Наличие оснований для
льготного зачисления в
вуз

3

Русский язык

Образование

2

Биология

Из какого военного
комиссариата субъекта
Российской Федерации
(суворовского военного
училища, воинской части
с указанием вида (рода
войск) Вооруженных Сил,
военного округа) прибыл

1

Результаты
вступительных
испытаний

Химия

№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения

СПИСОК
кандидатов, которым отказано в приеме
в федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение
высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ
(полная военно-специальная подготовка)

12

13

Военная специальность (специализация)
1
…

Заместитель председателя приемной комиссии
Ответственный секретарь приемной комиссии
Председатели подкомиссий:
У Т В Е РЖ Д А Ю
Председатель приемной комиссии
«___» _________ 20___г.

Наличие оснований для
льготного зачисления в вуз

Категория
профессиональной
пригодности

3

4

5

6

7

8

Причины отказа

Образование

2

Средний балл
аттестата

Из какого военного
комиссариата субъекта
Российской Федерации
(суворовского военного
училища, воинской части
с указанием вида (рода
войск) Вооруженных Сил,
военного округа) прибыл

1

Результаты
вступительных
испытаний
Уровень
физической
подготовленности

№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения

СПИСОК
кандидатов, которым отказано в приеме
в федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение
высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ
(средняя военно-специальная подготовка)

9

Военная специальность (специализация)
1
…

Заместитель председателя приемной комиссии
Ответственный секретарь приемной комиссии
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Председатели подкомиссий:
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Приложение № 3
(к разделу 8)

КОНТРАКТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
1. Настоящий контракт о прохождении военной службы

в Вооруженных Силах Российской Федерации

(в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях,
органах или воинских подразделениях Государственной противопожарной службы)

заключен между воинское звание Фамилия Имя Отчество

(воинское звание, фамилия, имя, отчество гражданина (военнослужащего),
число, месяц, год рождения)

и от имени Российской Федерации Министерством обороны Российской Федерации

(наименование федерального органа исполнительной власти)

в лице начальника Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова
воинское звание Фамилия И.О.

(должность, воинское звание, фамилия и инициалы должностного лица)

на срок на период освоения образовательной программы и на 5 лет военной службы
после получения высшего образования

(срок контракта)

2.

Фамилия И.О.
(фамилия и инициалы гражданина (военнослужащего)

добровольно дает обязательства:
а) проходить военную службу по контракту в течение установленного
настоящим контрактом срока;
б) в период прохождения военной службы по контракту добросовестно
исполнять все общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих, установленные законодательствами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
в) возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе», средства федерального бюджета,
затраченные на его военную или специальную
подготовку, в размере фиксированного значения (выраженного в тыс. рублей в год)
(размер подлежащих возмещению средств (прописью, в рублях)

рассчитанного в соответствии с Приказом МО РФ от 08.08.2008 г. № 434

3.

Министерство обороны Российской Федерации
(наименование федерального органа исполнительной власти)

обеспечивает соблюдение прав военнослужащего, заключившего настоящий
контракт, и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и
компенсаций, установленных законодательствами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус
военнослужащих и порядок прохождения военной службы.
4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания
должностным лицом, составлен в двух экземплярах.
5.

Подписи сторон:
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(воинское звание,

(должность,

подпись, фамилия и инициалы гражданина
(военнослужащего))

воинское звание,

(дата)

подпись, фамилия и инициалы
должностного лица)
(М.П., дата)

О вступлении в силу настоящего контракта объявлено приказом
________________ _______________ от «___» ____________ 20___г. № _____
Настоящий контракт прекратил свое действие «___» _________ 20___г.
в связи с

(основание прекращения действия контракта в соответствии
с законодательством Российской Федерации)

Примечание:
Руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба, вправе указать в пунктах 2 и 3 типовой формы
контракта конкретные права и обязанности военнослужащих, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и обусловленные особенностями их
военной службы.
Условие о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на военную или
специальную подготовку, включается в контракты о прохождении военной службы
для граждан, обучающихся в военных образовательных учреждениях
профессионального образования.
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Приложение № 4
(к разделу 9)

Материальное содержание и социально-бытовые условия курсантов
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